
Зимарев А.В.   ______________ 

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             

     Договор      

  

купли – продажи транспортного средства № ______ 
   

             

 Москва г  «__»______2020 г.  
             

 

ООО "ПРО АВТО" именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Зимарева Александра 
Владимировича, действующего на основании доверенности № 1 от 01.01.2020, с одной 
стороны, и __________, именуемое в  дальнейшем Покупатель, в лице __________, 
действующего на основании __________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:  

             

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА     

             

 

1.1. По настоящему Договору Продавец  передает в собственность Покупателя, а Покупатель 
принимает и обязуется оплатить  транспортное средство (далее – «Товар»):  

             

 Марка:   

 Модель:   

 Наименование (Тип ТС):   

 VIN:   

 Двигатель модель, №:   

 Шасси (paмa). №:   

 Кузов (кабина, прицеп) №:   

 Цвет кузова (кабины, прицепа):   

 Год выпуска:   

 Регистрационный номер:   

 ПТС серия, №, выдан:   

 СТС серия, №, выдан:   

 

 
1.2.  Одновременно с передачей Товара Продавец передает Покупателю документы, 
относящиеся к нему (свидетельство о регистрации ТС и паспорт транспортного средства). 
1.3. Продавец гарантирует, что проданный Товар до настоящего договора не заложен, не 
продан, в споре и под запрещением (арестом) не состоит, иных обременений не имеет.  

   

    2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ    

             

 

2.1. Цена Товара, поставляемого по настоящему Договору, составляет _____, в том числе 
НДС 20 %. 
2.2.    Оплата  Товара (аванс в размере 100% от стоимости) должна быть произведена 
Покупателем путем безналичного перевода денежных средств платежным поручением на 
расчетный счет Продавца в российских рублях, в течение 5-ти (пяти) банковских дней с 
момента подписания настоящего Договора. 
2.3.    Передача Товара Покупателю производится только после его 100% оплаты. Датой 
оплаты считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский  счет банка 
Продавца. 
2.4.  С момента передачи Товара Покупателю и до его оплаты проданный товар не считается 
находящимся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его 
обязанности по оплате товара.  
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3. КАЧЕСТВО ТОВАРА 
             

 

3.1. В настоящем пункте Покупатель подтверждает, что он покупает Товар, не являющийся 
новым, бывший в использовании и на который истекли гарантийные и другие обязательства 
производителя по качеству Товара. Покупатель подтверждает и согласен, что цена Товара по 
настоящему договору является соразмерной качеству передаваемого Товара и включает в 
себя все риски Покупателя, связанные с обнаружением недостатков Товара после его 
передачи  

 

Покупателю. Все недостатки Товара, видимые при осмотре, и те, которые будут обнаружены 
Покупателем после передачи ему Товара считаются оговоренными при заключении 
настоящего договора. 
3.2.  Гарантийных обязательств на Товар Продавец не несет. 
3.3. Подписание Акта приема-передачи Товара является юридическим фактом, 
подтверждающим, что Товар передан Покупателю и у Покупателя претензий по качеству и 
комплектности не имеется. 
3.4.  Покупатель проводит приемку Товара по количеству, качеству, комплектности на складе 
Продавца по адресу: 
3.5.  Право собственности  и риск случайной гибели переходит к Покупателю с момента 
фактической передачи Товара и подписания Акта приёма-передачи и/или соответствующей 
накладной. 
  

             

 

4. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА 
  

             

 

4.1.   По факту приема – передачи Товара Стороны подписывают соответствующий Акт. 
4.2.  Продавец обязан передать Товар Покупателю или указанному им лицу, а Покупатель 
получить Товар, не позднее 5 (пяти) рабочих дней  с момента его 100% оплаты Товара. 
4.3.    Право собственности на Товар, риск случайной гибели, а также административная и 
уголовная ответственность (в том числе нарушения ПДД) переходят к Покупателю с момента  
подписания Акта приема-передачи Покупателем или уполномоченным им лицом. С 
указанного момента Продавец считается выполнившим свою обязанность по передаче 
Товара. 
4.4.    Покупатель обязан принять переданный ему Товар, за исключением случаев, когда он 
вправе потребовать замены Товара или возврата Товара и потребовать возврата уплаченных 
денежных средств.  

             

    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН     

             

 

5.1.  В случае нарушения какой-либо из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, 
вид, размер и порядок ответственности за допущенное нарушение определяются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом уплата неустойки 
(штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору. 
Требование об уплате неустойки должно быть оформлено в письменной форме и подписано 
уполномоченным представителем Стороны. При отсутствии надлежаще оформленного 
требования штрафные санкции не начисляются и не уплачиваются. 
5.2.   Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 
5.3.  Если Покупатель в течении 10 (десяти) календарных дней: уклоняется от получения 
Товара, и/или не осуществляет окончательной оплаты по настоящему договору, и/или 
необоснованно уведомляет о своем отказе/расторжении (по собственной инициативе) 
настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 5 (пяти) % от цены 
Товара (п. 2.1. настоящего Договора). Штраф может быть удержан Продавцом 
самостоятельно из сумм аванса перечисленных Покупателем в соответствии с п. 2.2. 
настоящего договора. 
5.4. В соответствии с п. 3 ч. 3ст. 8 Федерального закона "О государственной регистрации 
транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные  
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законодательные акты Российской Федерации" от 03.08.2018 N 283-ФЗ Покупатель обязан 
зарегистрировать ТС в течение 10 календарных дней с момента подписания Акта приема-
передачи. В случае нарушения сроков регистрации ТС в органах ГИБДД Продавец оставляет 
за собой право снять ТС с учета, при этом ответственность за беспрепятственную постановку 
на учет ТС Покупателем Продавец не несет. 
5.5.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств 
по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные таким 
неисполнением или ненадлежащим исполнением только реальные понесенные убытки. 
Упущенная выгода компенсации не подлежит. 

             

    6. ФОРС-МАЖОР     

             

 

6.1.    Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
а именно: пожара, наводнения, катастроф, землетрясения, забастовок, беспорядков, войн, 
эпидемий, вмешательства властей, изменения законодательства, в том числе изменяющего 
действующий на момент заключения настоящего договора порядок экспортных, импортных 
или расчетных операций, эмбарго, и т.п. обстоятельств, которые не могли быть ни 
предвидены, ни предотвратимы Сторонами. 
6.2.    В случае возникновения указанных обстоятельств автоматически продлевается срок 
действия Договора, если Сторона, подвергшаяся их воздействию, уведомляет об этом другую 
сторону в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней. 
6.3.    В случае если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 4 (четырех) 
месяцев, Стороны вправе расторгнуть договор.  

             

  7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ   
             

 

7.1.    Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, 
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров стороны обращаются в Арбитражный суд г. Москвы, соблюдая установленный 
законодательством РФ порядок.  

             

 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА  
             

 

8.1.   Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
полного исполнения ими обязательств по настоящему договору или до расторжения 
настоящего договора. 
8.2.   Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, 
совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон.  

             

 9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  
             
             

 

ПРОДАВЕЦ: 
ООО "ПРО АВТО" 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
_________________  

 

Юридический адрес:  117534, Москва г, 
Чертановская ул, дом № 63, корпус 2, этаж 1, 
помещение 11, комната 10А 

 

 

 ИНН/КПП 7725615340/772601001   

 

р/с 40702810102300007486 в банке АО 
"АЛЬФА-БАНК" БИК 044525593 к/с 
30101810200000000593 

 

 

    

 __________ /Зимарев А.В./ __________ /_________/  

             

  



Зимарев А.В.   ______________ 

 

             
             
             

          Приложение №1  

      к Договору купли-продажи № ___________  

         от _______ г.  
             
             

    АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ     
             

 Москва г  «__»______2020 г.  
             

 

ООО "ПРО АВТО" именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Зимарева Александра 
Владимировича, действующего на основании доверенности № 1  от  01.01.2020, с одной стороны, и 
_________, именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице _______, действующего на основании 
_______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 
составили настоящий Акт приема-передачи в том, что согласно договору купли-продажи № _____ от 
_____ г. Продавцом передан Покупателю, а Покупателем принят следующий товар:  

 Марка:   

 Модель   

 Наименование (Тип ТС):   

 VIN:   

 Двигатель модель, №:   

 Шасси (рама). №:   

 Кузов (кабина, прицеп) №:   

 Цвет кузова (кабины, прицепа):   

 Год выпуска:   

 Регистрационный номер:   

 ПТС серия, №, выдан:   

 СТС серия, №, выдан:   

             

 

стоимостью 1 250 000,00 (Один миллион двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) в том числе НДС., 
именуемый в дальнейшем Товар. 
А также переданы: ПТС, СТС. 
Покупатель претензий по качеству и комплектации к Товару не имеет.  
Настоящий акт составлен в трех экземплярах и предназначен для подтверждения акта передачи 
указанного выше Товара от Продавца Покупателю.  

             

 

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (один 
экземпляр Продавцу, два Покупателю). 
Покупатель претензий по качеству и комплектации к Товару не имеет и в будущем иметь не будет.  

             

 

Продавец: 
ООО «ПРО АВТО» 

  Покупатель: 
__________   

             
             
             

 __________ /Зимарев А.В./ __________ /___________/   

 м.п.     м.п.       
             
             

   

    

 


